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В Казахстане угольная промышленность – одна из наиболее крупных отраслей
экономики. Развитие угольной промышленности страны, с учетом интеграции в мировой
топливноэнергетический комплекс, определяется главным образом необходимостью
приобретения энергетической независимости. В связи с этим становится актуальным
вопрос реконструкции, эксплуатации и, разумеется, разработки нового производственно
технологического комплекса. Также одной из проблем угольной энергетики, на
сегодняшний день является ее пагубное влияние на окружающую среду [1].
Функционирование предприятий, работающих на сжигании низкосортного угля с
пониженной калорийностью и повышенной зольностью, приводит к образованию
разнообразных отходов и поступлению большого количества загрязняющих веществ во
все природные среды [2]. Процесс сжигания ведет к поступлению различных веществ в
воздух, воду и почву [3], причем выброс парниковых газов в атмосферу является главной
причиной глобального потепления. Отсюда также следует, что к оборудованию и
устройству промышленных объектов, где производится непосредственно сжигание угля,
предъявляются строгие экологические требования.
Из сказанного выше вытекает цель данного исследование – проведение численного
эксперимента по определению концентрационных характеристик процесса горения угля
на действующей ТЭС Республики Казахстан. Благодаря применению компьютерных
методов можно в полной мере увидеть картину и взаимосвязь процессов. Численное
моделирование
является
достаточно
точным
методом
анализа
процессов,
недорогостоящим и позволяет рассмотреть комплекс процессов одновременно, что
практически невозможно сделать, проводя натурный эксперимент.
Из полученных результатов можно утверждать, что характер и картина образования
двуокиси углерода СО2 и окиси углерода СО отличаются. Пик максимальных значений
для концентрации СО приходится на области расположения горелок. Это связано с
интенсивным физикохимическим взаимодействием между углеродом топлива,
кислородом окислителя и повышенными значениями температуры в этой области. На
выходе из камеры сгорания топочное пространство обеднено кислородом, химические
процессы образования оксида углерода СО затухают, но именно в этой области
происходит восстановление СО2 из СО, соответственно концентрация СО2 увеличивается.
Сказанное выше подтверждается трехмерными графиками численного моделирования, где
по цветной шкале можно с точностью до десятых определить значение концентрации в
любой точке топочного пространства.
Результаты, полученные в данном исследовании, позволят дать рекомендации по
оптимизации процесса горения пылеугольного топлива с целью уменьшения выбросов
вредных веществ и создания электростанций на "чистом" и эффектном использовании
угля.
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